
Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования - средняя школа №22» 

Старооскольского городского округа 

(МБОУ «ЦО - СШ №22») 

 

ПРИКАЗ 

 

08 мая  2020 г.                                                                                                             №146 

 
О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

 инфекции (COVID 19) 

в МБОУ «ЦО – СШ №22» на период  

с 08.05.2020 г. до окончания действия 

ограничительных мероприятий 

 

Во исполнение Постановления губернатора Белгородской области от 08 мая 

2020 года №58  «О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной  инфекции (COVID 19) в Белгородской области»  

 

 приказываю: 

1. Утвердить список работников МБОУ «ЦО - СШ № 22», обеспечивающих 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, охрану зданий и сооружений 

МБОУ «ЦО – СШ №22»:  

 Бочарова З.И., технический сотрудник (по заявлению); 

 Вернигор Л.М., сторож; (по заявлению) 

 Владимиров А.И., рабочий по комплексному и ремонту зданий; (по заявлению, 

совместитель)  

 Демидова Н.А., технический сотрудник; 

 Дурнева Т.И., заведующий хозяйством 

 Дягилева Е.С., технический сотрудник; 

 Енина Л.А., технический сотрудник (по заявлению); 

 Кирющенкова Я.Н., технический сотрудник; 

 Косарева Н.А., сторож ДЗОЛ «Космос»; 

 Кузьмин В.В., сторож; (по заявлению) 

 Мысина Л.Д., технический сотрудник (по заявлению); 

 Нетусова А.А., заведующий хозяйством ДЗОЛ «Космос»; 

 Панкратов Ф.П., рабочий по комплексному и ремонту зданий; (по заявлению) 

 Петельчук А.В., технический сотрудник; 

 Попова Л.Н., технический сотрудник; 

 Рощупкина Г.И., вахтер; 

 Рябцунов Д.Ю., рабочий по комплексному и ремонту зданий; 

 Садыков А.К.,  сторож ДЗОЛ «Космос»; 

 Сапрыкина Н.В., оператора хлораторной установки; 

 Стельнова В.П., вахтёр; (по заявлению) 

 Уфимцев Г.Л., дворник (по заявлению); 

 Хренова Т.В., технический сотрудник; 

 Цыруль О.Н., технический сотрудник; 

 Чурилов С.С., сторож ДЗОЛ «Космос». 



2. Исполнение должностных обязанностей в образовательном учреждении с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований и дистанционной формой 

работы: 

 Беззубцевой Н.О., педагогу-организатору. 

 Белоусову Г.А., специалисту по охране труда; 

 Боевой Г.В., заместителю начальника отделения; 

 Боковой О.И., тьютору; 

 Голдобину В.И., начальнику отделения; 

 Демьяновской Ю.А., делопроизводителю; 

 Долгих Т.Ю., методисту; 

 Дороховой В.В., начальнику лагеря; 

 Клещенко К.Д., учителю-дефектологу; 

 Комаровой Г.А., тьютору; 

 Крамской К.А., тьютору; 

 Мининой Е.С., заместителю директора; 

 Мякотиной Д.Г., тьютору; 

 Набережных И.А., социального педагога; 

 Николайчук Е.Н., заведующему библиотекой; 

 Пивоваровой Ю.А., педагогу-психологу; 

 Погребной О.В., заместителю директора; 

 Подкопаевой Е.А., педагогу-психологу; 

 Рыбаковой С.А., тьютору; 

 Сухиной Е.И., заместителю директора; 

 Таршиловой Е.М., заместителю директора; 

 Шаповаловой А.А., секретарю учебной части; 

3. Исполнение должностных обязанностей в дистанционном формате:  

 Агафоновой Г.Н., учителю начальных классов; 

 Аминову Е.Б., педагогу дополнительного образования; 

 Анникову А.С., педагогу дополнительного образования; 

 Арутюнян З.А., учителю физической культуры; 

 Арутюнян Х.А., учителю истории и обществознания; 

 Афанасьеу Л.Ю., учителю технологии; 

 Базаровой Л.П., учителю русского языка и литературы;  

 Балакан О.П., учителя химии; 

 Барановой Е.В., учителю биологии; 

 Бартеневой Е.Ю., учителю начальных классов; 

 Белоусову Н.М., тренеру-преподавателю; 

 Бойко В.Н., педагогу дополнительного образования; 

 Бородиной Е.Ю., учителю английского языка; 

 Водяха В.П., педагогу дополнительного образования; 

 Гараниной С.М., учителю технологии; 

 Гребёнкиной Е.А., учителю начальных классов;  

 Драгуновой Е.В., учителю начальных классов;  

 Ивановой А.М., учителю русского языка и литературы; 

 Ивониной Л.Н., учителю физической культуры;  

 Игнатьевой О.О., учителю русского языка и литературы; 

 Кащеевой А.Г., учителю иностранных языков; 

 Кирсановой Г.Н., учителю математики;  

 Кожиной А.А., учителю начальных классов; 



 Козловой О.В., учителю начальных классов; 

 Комаровой И.Б., учителю начальных классов;  

 Ледовской Н.В., учителю математики; 

 Малюкиной В.В., учителю начальных классов;  

 Мархотину В.А., педагогу дополнительного образования; 

 Мацневой М.В., учителю начальных классов;  

 Плехановой Н.Л., учителю русского языка и литературы;  

 Плутахиной Е.Д., учителю физической культуры; 

 Поповой М.В., учителю истории и обществознания; 

 Просвириной Я.Н., учителю английского языка; 

 Проскуриной Н.И., учителю математики; 

 Проскуриной Н.Н., учителю географии; 

 Рощупкиной Е.Н., учителю изобразительного искусства;  

 Рындиной В.В., педагогу дополнительного образован; 

 Сапельникову А.В., учителю информатики; 

 Семакиной В.Ф., учителю физики; 

 Семибратченко Т.В., учителю начальных классов;  

 Смоляковой М.М., учителю английского языка; 

 Соколову В.В., педагогу дополнительного образования; 

 Сотниковой В.А., учителю начальных классов; 

 Супряга А.И., педагогу дополнительного образования;  

 Татаринову П.В., педагогу дополнительного образования; 

 Тишкиной Е.А., учителю русского языка и литературы; 

 Фроловой О.Н., учителю начальных классов;  

 Хреновой Е.А., учителю музыки; 

 Черепковой Д.А., учителя-логопеда. 

 Чумаковой Ж.В., учителю начальных классов;  

 Шкирман Е.В., учителю истории и обществознания; 

4. Вышеперечисленным работникам в день выполнения должностных 

обязанностей:  

4.1 производить входной контроль температуры тела с фиксацией личной 

карточке регистрации состояния здоровья работников (приложение 1); 

4.2 при появлении признаков заболевания незамедлительно информировать 

руководство школы и обращаться в учреждение здравоохранения за медицинской 

помощью. 

5. Назначить Дурневу Т.И., заведующего хозяйством за разработку плана 

мероприятий по проведению дезинфекционных мероприятий в школе и обеспечить 

контроль за их выполнением. 

6. Назначить Нетусову А.А., заведующего хозяйством за разработку плана 

мероприятий по проведению дезинфекционных мероприятий в ДЗОЛ «Космос» и 

обеспечить контроль за их выполнением. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                          Т.В. Голдобина 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 08.05.2020 г. № 146 

 

 

Личная карта 

регистрации состояния здоровья  

 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 

Дата Температура 

тела при 

заступлении 

на работу 

Результаты 

промежуточного 

мониторинга 

температуры 

тела (каждые 2 

часа): время, 

показания 

термометра 

Признаки заболевания 

 

(имеются/отсутствуют) 

Примечания 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


